Вступительные испытания: перечень, форма проведения и
минимальное количество баллов (магистратура)
1. Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в формате устного
экзамена либо письменного тестирования.
Вступительное испытание по Филологии (Практике перевода) проводится в письменной форме
(выполнение письменного перевода и грамматического теста по двум иностранным языкам).
2. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания – 30 баллов.
3. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по всем
формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) на определенное направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания в соответствии с приведенным ниже
перечнем.

Направление
магистерской
подготовки
46.04.03
Антропология и
этнология
58.04.01
Востоковедение и
африканистика

Магистерская программа

Антропология: субдисциплины (программа
Центра социальной антропологии)

Современное развитие стран Востока
(регион Ближнего и Среднего Востока;
Китай)

Вступительное испытание

Основы антропологии и
этнологии (устно)
История стран Азии и Африки
(устно)

(программа факультета истории, политологии и
права)

38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление
54.04.01
Дизайн

46.04.02
Документоведение
и архивоведение

Россия и страны Востока в эпоху
многополярного мира (программа факультета
истории, политологии и права)

История стран Азии и Африки
(устно)

Современные технологии государственного
и муниципального управления (программа

Государственное и
муниципальное управление
(устно)

факультета управления)

Графический дизайн
(программа факультета истории искусства и
Учебного центра «Арт-дизайн»)

Управление документацией и
документальным наследием в условиях
российских модернизаций

Междисциплинарное
вступительное испытание с
предъявлением портфолио
(устно)
История (Отечественная
история) (письменно)

(программа факультета архивоведения и
документоведения)

Теория и практика работы с электронными
документами в управлении и архивах
(программа факультета архивоведения и
документоведения)

История (Отечественная
история) (письменно)

Управление документами и данными в
цифровом государственном управлении

История (Отечественная
история) (письменно)

(программа факультета архивоведения и
документоведения)
42.04.02

Журналистика

Международная журналистика (программа

Журналистика (устно)

факультета журналистики)

Современная медиапублицистика

Журналистика (устно)

(программа факультета журналистики)
41.04.01
Зарубежное
регионоведение

45.04.04.
Интеллектуальные
системы в
гуманитарной
среде
50.04.01
Искусства и
гуманитарные
науки
46.04.01
История

Страны и регионы мира: модели
взаимодействия в эпоху цифровизации

Зарубежное регионоведение
(устно)

(программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

Когнитивное и программное обеспечение
интеллектуальных роботов и
программирование интеллектуальных
систем (программа Отделения

Математика и
программирование (устно)

интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере)

Современные зрелищные искусства:
театральная и кинокритика (программа

История театра и кино (устно)

Института филологии и истории)

Восточноевропейские исследования

История (устно)

(программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

Российская государственность: проблемы
истории и модернизации (программа

История (письменно)

исторического факультета)

Экологическая история: источники, методы
и исследовательские практики (Россия –
Запад) (программа факультета архивоведения и

История (письменно)

документоведения)

История и новые технологии (Россия Франция) (программа факультета

История (письменно)

архивоведения и документоведения)

История Русской Православной Церкви

История (письменно)

(программа факультета архивоведения и
документоведения)

Историческая экспертиза: современные
подходы и методы (программа исторического

История (устно)

факультета)

История идей и интеллектуальной культуры

История (устно)

(программа Института филологии и истории)

История и геополитика современной
Евразии (программа Института постсоветских
и межрегиональных исследований)

История (устно)

50.04.03
История искусств

История зарубежного искусства XV начала ХХ вв.: контексты и интерпретации

История искусств (устно)

(программа факультета истории искусства)

Теория история русского и советского
искусства: интеграция в международные
контексты (программа факультета истории

История искусств (устно)

искусства)
51.04.01
Культурология

Цифровая культура и социальные
коммуникации (программа факультета

Теория и история культуры
(устно)

культурологии)

Культурология ХХ - XXI века (программа
факультета культурологии)

Россия и Европа: взаимодействие в сфере
языка и культуры/ Russia and Europe:
linguistic and cultural interaction (программа

Теория и история культуры
(устно)
Теория и история культуры
(устно)

факультета культурологии)

Русская культура (программа факультета
культурологии)
45.04.02
Лингвистика
41.04.05
Международные
отношения

38.04.02
Менеджмент

Теория и история культуры
(устно)

лингвистики)

Лингвистика (Теоретические
основы английского языка)
(письменно)

Анализ и экспертное комментирование
международных процессов (программа

Международные отношения
(устно)

Иностранные языки (программа Института

факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения)
Анализ и экспертное комментирование
международных процессов (Политика памяти:
Холокост и геноциды) (программа факультета
международных отношений и зарубежного
регионоведения)

Международные отношения
(устно)

Корпоративное управление (программа

Менеджмент (письменно)

факультета управления)

Управление маркетингом (программа

Менеджмент (устно)

факультета управления)

Управление проектами (программа

Менеджмент (письменно)

факультета управления)
51.04.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

Музей в цифровую эпоху: традиции и
инновации (программа факультета истории

41.04.04
Политология

Этнополитика и миграция в современной
России (программа УНЦ изучения

Музейное дело России (устно)

искусства)

Социокультурные проекты в музейной
практике (программа факультета истории

Музейное дело России (устно)

искусства)

этнополитических и этнокультурных процессов
и факультета истории, политологии и права)

Политология (устно)

09.04.03
Прикладная
информатика

01.04.04
Прикладная
математика

Управление данными и знаниями в
компьютерных сетях (программа Института
информационных наук и технологий
безопасности)

Математические методы и модели
обработки и защиты информации в
социотехнических системах (программа

Прикладная информатика
(Компьютерные технологии
для информационных систем)
(устно)
Прикладная математика
(устно)

Института информационных наук и технологий
безопасности)

Математические методы исследования и
создания моделей потоков информации в
социотехнических системах (программа

Прикладная математика
(устно)

Института информационных наук и технологий
безопасности)
37.04.01
Психология

Психология информационного и
киберпространства (программа Института

Психология (устно)

психологии)

Психология личности (программа Института

Психология (устно)

психологии)

Психологическое сопровождение лечебного
процесса (программа Института психологии)

Психология (устно)

Психология консультирования (программа

Психология (устно)

Института психологии)

Психология бизнеса и рекламы (программа

Психология (устно)

Института психологии)
44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Психология управления в образовательной
организации (программа Института

Психология и педагогика
(устно)

психологии)

Психолого-педагогическое сопровождение
детей и подростков с осложненным
поведением (программа Института

Психология и педагогика
(устно)

психологии)

42.04.01
Реклама и связи с
общественностью

Психолого-педагогическое
консультирование и реабилитация пожилых
людей (программа Института психологии)

Психология и педагогика
(устно)

Семейная психология (программа Института
психологии)

Психология и педагогика
(устно)

Медиатехнологии в современной
коммуникативной индустрии (программа

Реклама и связи с
общественностью (устно)

факультете рекламы и связей с
общественностью)

Управление коммуникациями на
государственной и муниципальной службе
(программа факультета рекламы и связей с
общественностью)

Реклама и связи с
общественностью
(письменно)

Интернет-коммуникации в рекламе и
связях с общественностью (программа
факультета рекламы и связей с
общественностью)

Управление брендом в рекламе и связях с
общественностью (программа факультета
рекламы и связей с общественностью)

47.04.03
Религиоведение
39.04.01
Социология

Реклама и связи с
общественностью
(письменно)
Реклама и связи с
общественностью
(письменно)

Социокультурный дизайн интегрированных
коммуникаций (программа факультета
истории, политологии и права)

Реклама и связи с
общественностью (устно)

Религия в современном мире (программа

История религий (устно)

Центра изучения религий)

Политическое консультирование (программа

Социология (письменно)

социологического факультета)

Социология маркетинга и новые
информационные технологии (программа

Социология (письменно)

социологического факультета)

Управленческое консультирование и
социальные технологии (программа

Социология (письменно)

социологического факультета)
50.04.04
Теория и история
искусств

Арт-менеджмент и галерейное дело
(программа факультета истории искусства)

Визуальные медийные искусства (программа
факультета истории искусства)

Искусство кино (программа факультета
истории искусства)

Кураторство художественных проектов
(программа факультета истории искусства)
43.04.02
Туризм

Международный туризм: правовое
обеспечение туристских практик (программа

Теория и история искусств
(устно)
Теория и история искусств
(устно)
Теория и история искусств
(устно)
Теория и история искусств
(устно)
Туризм (устно)

факультета истории, политологии и права)

Технология и организация услуг в
международном туризме (программа

Туризм (устно)

факультета истории, политологии и права)
38.04.03
Управление
персоналом

45.04.01
Филология

Современные технологии в управлении
человеческими ресурсами (программа

Управление персоналом
(устно)

факультета управления)

Управление талантами в целях устойчивого
развития (программа факультета управления)

Управление персоналом
(устно)

Иностранные языки (теория и практика
перевода) (программа Отделения

Филология (Практика
перевода) (письменно)

переводоведения и практики перевода
Института филологии и истории)

Классическая русская литература и
актуальный литературный процесс в
социокультурном контексте (программа

Филология (устно)

Института филологии и истории)

Компаративистика и сравнительноисторическое изучение литератур

Филология (устно)

(программа Института филологии и истории)

Международное литературоведение:
русско-немецкий культурный трансфер

Филология (Немецкая
литература) (устно)

(программа Института филологии и истории)

Теория литературы и литературное
образование (программа Института филологии

Филология (устно)

и истории)

Славянские языки и литературы в
европейском контексте (Институт филологии

Филология (устно)

и истории)

Индоевропейская и классическая филология

Филология (устно)

(программа Института восточных культур и
античности)

Русский язык как иностранный и
межкультурная коммуникация (Институт

Филология (Русский язык)
(устно)

филологии и истории)

Межкультурная коммуникация: язык,
история и литература России и Италии

Филология (устно)

(программа Российско-итальянского центра)

Славянский мир и Италия (программа

Филология (устно)

Института филологии и истории)

Фольклористика и мифология (программа
Центра типологии и семиотики фольклора)
47.04.01
Философия

Историко-философские и социальные
исследования (Россия; Россия - Франция)

Филология (Фольклористика
и мифология) (устно)
Философия (устно)

(программа философского факультета)
45.04.03
Фундаментальна
я и прикладная
лингвистика
38.04.01
Экономика

лингвистики)

Фундаментальная и
прикладная лингвистика
(Формальные модели и
методы современной
лингвистики) (устно)

Международная торговля и управление
внешнеэкономической деятельностью

Экономическая теория
(письменно)

Фундаментальная и компьютерная
лингвистика (программа Института

(программа экономического факультета)

Финансовые рынки и технологии (программа
экономического факультета)

Экономика фирмы (программа
экономического факультета)

Экономическая теория
(письменно)
Экономическая теория
(письменно)

40.04.01
Юриспруденция

Защита прав личности в международном и
российском уголовном праве (программа

Право (письменно)

юридического факультета)

Правовое сопровождение
предпринимательской деятельности

Право (письменно)

(программа юридического факультета)

Юрист в финансовой сфере (программа
юридического факультета)

Право (письменно)

